
I ступень высшего образования (Дневное) 

Язык обучения - русский 

№ Специальность Специализация Квалификация Срок 

обучения 

Стоимость 

$ 

1 Биология и химия  Преподаватель 4 года 2300$ 

2 Биоэкология  Биолог-эколог. 

Преподаватель 

биологии и 

экологии. 

 

4 года 2300$ 

3 География (научно-

педагогическая 

деятельность) 

 Географ. 

Преподаватель 

географии 

4 года 2300$ 

4 Правоведение «Хозяйственное право», 

«Судебно-прокурорско-

следственная 

деятельность» 

Юрист 4 года 2600$ 

5 Международное право «Международное 

частное право» 

 

Юрист-

международник со 

знанием 

иностранных 

языков 

4 года 2600$ 

6 Физическая культура  Преподаватель 4 года 2300$ 

7 Прикладная 

математика (научно-

педагогическая 

деятельность) 

 Математик-

программист. 

Преподаватель 

математики и 

информатики 

 

4 года 2300$ 

8 Прикладная 

информатика 

(программное 

обеспечение 

компьютерных систем) 

«Мультимедийные 

системы и интернет-

программирование» 

 

Информатик. 

Специалист по 

разработке 

программного 

обеспечения 

 

4 года 2300$ 

9 Прикладная 

информатика (веб-

программирование и 

компьютерный 

дизайн) 

«Веб-

программирование и 

компьютерная 

графика» 

 

Информатик. 

Специалист по 

компьютерному 

дизайну и 

разработке веб-

приложений 

 

4 года 2300$ 

10 Программное 

обеспечение 

информационных 

технологий 

«Базы данных и 

программное 

обеспечение 

информационных 

систем» 

 

Инженер-

программист 

 

4 года 2300$ 

11 Информационные 

системы и технологии 

(в здравоохранении) 

 Инженер-

программист 

4 года 2300$ 



12 Компьютерная 

безопасность 

(радиофизические 

методы и программно-

технические средства) 

«Комплексное 

обеспечение 

информационной 

безопасности 

телекоммуникационных 

и информационных 

систем» 

 

Специалист по 

защите 

информации. 

Радиофизик 

4 года 2300$ 

13 Управление 

информационными 

ресурсами 

 Менеджер-

экономист 

информационных 

систем 

 

4 года 2300$ 

14 Романо-германская 

филология 

 Филолог. 

Преподаватель 

английского и 

другого 

иностранного 

языка и 

английской 

литературы. 

Переводчик 

 

4 года 2300$ 

15 Лингвистическое 

обеспечение 

межкультурных 

коммуникаций 

(внешнеэкономические 

связи) 

 Специалист по 

межкультурным 

коммуникациям. 

Переводчик-

референт (с 

указанием языков 

общения) 

 

4,5 года 2300$ 

16 Русский язык и 

литература. 

Иностранный язык 

(китайский) 

 Преподаватель 

 

4 года 2300$ 

17 История и 

обществоведческие 

дисциплины 

 Преподаватель 4 года 2300$ 

18 Музейное дело и 

охрана историко-

культурного наследия 

(культурное наследие 

и туризм) 

 Менеджер по 

культурному 

наследию и 

туризму 

4 года 2300$ 

19 Дизайн (предметно-

пространственной 

среды) 

«Дизайн интерьеров» 

 

Дизайнер 5 лет 2300$ 

20 Декоративно-

прикладное искусство 

(изделия из керамики) 

(изделия из дерева) 

 Художник 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Преподаватель 

 

5 лет 

 

2300$ 



21 Изобразительное 

искусство, черчение и 

народные 

художественные 

промыслы 

 Педагог-художник. 

Преподаватель. 

4 года 2300$ 

22 Психология «Педагогическая 

психология» 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

4 года 2300$ 

23 Социальная работа 

(социально-

психологическая 

деятельность) 

 Специалист по 

социальной 

работе-психолог 

4 года 2300$ 

24 Начальное 

образование 

 Преподаватель 4 года 2300$ 

25 Дошкольное 

образование 

 Педагог 4 года 2300$ 

26 Олигофренопедагогика  Олигофрено-

педагог. 

Преподаватель 

 

4 года 2300$ 

27 Музыкальное 

искусство, ритмика и 

хореография 

 Педагог-музыкант. 

Преподаватель 

 

4 года 2300$ 

 

Язык обучения - английский 

28. Прикладная 

информатика 

(программное 

обеспечение 

компьютерных 

систем) 

Мультимедийные 

системы и интернет-

программирование  

 

Информатик. 

Специалист по 

разработке 

программного 

обеспечения 

 

4 года 3050$ 

29. Управление 

информационными 

ресурсами 

 Менеджер-

экономист 

информационных 

систем 

 

4 года 3050$ 

30. Международное право «Международное 

частное право» 

 

Юрист-

международник со 

знанием 

иностранных 

языков 

 

4 года 3050$ 

31.  Лингвистическое 

обеспечение 

межкультурных 

коммуникаций 

(внешнеэкономически

е связи) 

 Специалист по 

межкультурным 

коммуникациям. 

Переводчик-

референт (с 

указанием языков 

общения) 

 

 

4,5 года 3050$ 



 


